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НА ПРАВОМ ФЛАНГЕ ПЯТИЛЕТКИ 

Высокопроизводитель н о 
работают в текущем году 
труженики доменного цеха 
Так, за первые два месяца 
они выплавили дополи итель 
но к производственному за 
данию пять тысяч тони ка-
чеютвотного чугуна. Удар 
ный ритм сохраняют они и 
в марте. За восемь дней по 
лучено ов<ерх задания более 
трех тысяч тонн чугуна. На
ибольшего успеха в социали
стическом соревновании до
менщиков добился коллек 
тив десятой домны. 1.195 
тонн чугуна сверх плана — 
таков вил ад бригад, руко 
водят 'которыми старшие 
горновые И. Михайлов, В. 
Овчинников, П. Губенко, С. 
Манюгим. 

Хорошие показатели и у 
коллективов доменных пе
чей № 2, 4, 8, 9. 

В. ШАРУТИНА, 
экономист доменного 

цеха. 

В третьем мартеновском 
цехе отлично работает кол
лектив пятнадцатой печи. 
З а восем* дней марта ста
леварские бригады этой пе
чи, возглавляют которые Р. 
Минибавв, В. Гудим, Н. 
Яковлев, ' В. Стрельников, 
выплавили дополнительно к 
заданию 910 тоня стали. 
Вьисоконрюизводитель н о 
грудится : и дружный кол
лектив двадцатой' печи, где 
сталеварами В. Мазикин, Г. 
Горбатов, А. Волков, В. 
Храмов. Они выплавили, до
полнительно 575 тонн каче
ственной стали. Успех этих 
двух коллективов — резуль
тат высокой трудовой дис
циплины, отличного знания 
технологии. 

Р. ИЗВЕКОВА, 
экономист третьего 

мартеновского цеха. 

8800 тони металла допол
нительно к заданию — та
ков итог работы тружеников 
первого обжимного цех,а за 
восемь дней марта. Среди 
сменных коллективов отли
чилась бригада, возглавля
ет которую начальник сме
ны А. Зайцев. Она проката
ла сверх задания 3400 тонн 
металла, Возглавляют сорев
нование в этом коллективе 
такие передовики, как опе
ратор глазного поста А. 
Беэбородюв, нагревальщик 
Н. Савельев, машинисты 
кранов С. Машков, В. Сага-
деев и другие. 

Е. ЛИМОРЕНКО, 
экономист первого 

обжимного цеха. 

Рекорды 1977 —норма работы в 1978 году! 

ГЛАВНОЕ СЕГОДНЯ — 

ЭКОНОМИТЬ МЕТАЛЛ 

По лицевым 
счетам 

|В 19.77 году работниками 
аглоцеха было подано 138 
предложений, направленных 
на экономию металла, из 
них 133 уже реализованы. 
За «од сэкономлено 1<99 
тонн металла, что щ денеж
ном выражении равно почти 
92 тысячам рублей. 

iHa каждом из участков 
цеха открыты лицевые счё
та экономии. iB ник, наири-
Miep, значится, что старший 
мастер второй « третьей 
фабрик А. А. Алехин подал 
за прошлый год семь пред
ложений, с помощью кото
рых сэкономлено 23 тонны 
металла; старший мастер 
механиков второй фабрики 
"В. Е. Хребто также подал 
семь предложений, а стар
шие мастер участка усред
нения привозных руд Г. И. 
Пахомюв подал восемь пред
ложений, которые дали воз
можность сэкономить 27 
тонн металла. 

Снижен 
расход чугуна 

[Во втором мартеновском 
цехе расход металлошихты 
в 1977 году составил 1105 
килограммов на. тонну ста
ли. Это лучше показателя 
1076 года на 4 килограмма. 
В прошлом году был сокра
щен и расход чугуна — на 
5 килограммов на каждую 
тонну стали. 197в год для 
работников второго марте
новского цеха явился новым 
этапом успешной борьбы за 
экономию металла. В янва
ре; например, показатель 
расхода чугуна сокращен по 
сравнению со средней циф
рой 1977 года на 7 кило
граммов. „ 

На минусовых 
допусках 

З а счет 'прокатки на ми
нусовых допусках сортопро
катчики в .прошлом году 
сэкономили 26С92 f оняы ме
талла и 465 тонн было сэко
номлено на обрези. В теку
щем году работники цеха 
добиваются не меньших ус
пехов. На минусовых допу
сках в январе было сэко
номлено 2495 тонн металла 
и в феврале 3424 тонны. 

Лучших успехов в цехе в 
деле экономии металла до
бивается коллектив стана 
«500», руководимый началь
ником стана Г. А. Соловье
вым. На счету этого коллек
тива наибольшее количество 
поданных предложений, на
правленных на экономию 
металла. 

Информацию подготовил 
С. СЕРГЕЕВ. 

В нашем цехе работает 
немало передовиков произ
водства. К ним по праву 
можно отнести и резчика 
металла на участке отгруз
ки К. М. Ландову. Клавдия 
Михайловна — специалист 
высокого класса, заслужила 
всеобщее уважение. Этому, 
вонечнв, во многом способ
ствовал ее высокопроизво
дительный труд: она удар
ник коммунистического тру-
да к ежесменно выполняет 
нормы производства на М5 
—'120 процентов. Мнение 
коллектива аб отдельном че
ловеке складывается не 
только от того, (как он умеет 
трудиться. Не знаю, чем это 
объяснить — то ли немалым 
жизненным опытом Клавдии 
Михайловны, то ли ее ду
шевным богатством — всег
да ее можно увидеть в кру
гу людей. Может Клавдия 
Михайловна и конфликтную 
ситуацию погасить. 

— Пришлось как-то нака

зать одну из работниц за 
нарушение правил техники 
безопасности, — рассказы
вает старший мастер отгруз
ки Л П Ц № 6 Виктор Ива
нович Легостаев. Работница 
посчитала взыскание не
справедливым. Обиделась. 
Клавдия Михайловна, вижу, 
подошла к ней, сумела убе-

тот же день после работы 
зашла к молодой мамаше 
домой. Посидели они, пого
ворили по душам, присове
товала Клавдия Михайлов
на кое-что, а присовето
вать она может: сама двоих 
вырастила-, а сейчас внука 
пестует. Много ли надо че
ловеку? Чтобы помнили те-

В коллективе цеха меха
низации Jft 1 хорошо извест
ны токари Галина Медведе
ва и Любовь Нечаева. Пере
довики производства ежеме
сячно перевыполняют зада
ния на 8—10 процентов при 
высоком качестве изготовля
емой продукции. 

На снимке: Галина МЕД
ВЕДЕВА и Любовь НЕЧАЕ
ВА за проверкой изготовлен
ных ими деталей. 

Фото Н. Нбстереяко. 

дить, что наказание спра
ведливое. 

Иногда кажется, что эта 
женщина никогда не знает 
усталости. Посудите сами: 
у нее своя семья, .которая 
требует внимания,, ласкового 
слова, ее заботы. Но забо
лел как-то ребенок у одной 
из наших работниц. Не вы
шла та на работу. Другие 
Об этом только мельком по
говорили, посочувствовали, 
а Клавдия Михайловна, в 

бя на, работе, чтобы не за
бывали, чтобы быть в курсе 
производственных дел... И 
тогда он не чувствует себя 
оторванным от жизни» зна
ет, что его ждут товарищи 
по работе, о нем беспокоят
ся. А Клавдия Михайловна 
именно это и дает почувст
вовать. ,И все это делается 
бескорыстно, просто так, по 
доброте душевной. 

В. ХОМЯКОВ, 
электромонтер ЛПЦ № 6. 

С Е Г О Д Н Я 
В 

Н О М Е Р Е 
. в е с т и из ЦЕХОВ 
• В ИНТЕРЕСАХ ВСЕХ 

и КАЖДОГО 
•ЛИТЕРАТУРНАЯ 
СТРАНИЦА. ДЕТ
СКИЕ РАССКАЗЫ 
Э РИБА 

• ФОТОРЕПОРТАЖ О 
ПРОВОДАХ РУС
СКОЙ З И М Ы 

• ПРИГЛАШАЕМ ПО- • 
СЕТИТЬ 
ВЕЧЕР КНИГОЛЮ
Б О В Л П Ц № 6 I. 

Итоги выполнения производственного плана за февраль и с начала 1978 года по Магнитогорскому, 
Кузнецкому и Нижнетагильскому металлургическим комбинатам (в процентах) 

Итоги выполнения производственного плана за февраль 1978 года 
по цехам и агрегатам (в процентах) 

У М Е Т А Л Л У Р Г О В С Т Р А Н Ы 
На Карагандинском ме

таллургическом комбинате 
разработан план научной ор
ганизации труда в агломера
ционном цехе № 2, основны
ми мероприятиями которого 
являются: 

— внедрение систем авто

матического обеспыливания 
и остановки барабанных ох
ладителей при повышении 
температуры £ыше допусти
мой; 

— реконструкция течек, 
шиберов, натяжных станций 
и тормозов на приводах кон

вейеров; 
— установка датчиков за

бивки течек; 
— оборудование специаль

ных проемов для размеще
ния транспортерных лент; 

— оборудование рабочих 
мест по гипозым проектам. 

Внедрение мероприятий 
плана НОТ позволит значи

тельно сократить продолжи
тельность простоев агломе
рационных машин и трудо
затраты на ремонт и обслу
живание, ^улучшить условия 
труда рабочих и получить 
эхономич'евшй эффект Р О 
тысяч рублей в год. 

Подготовлено сотрудни
ками ОНТИ комбината. 

м м к КМК нтмк 
За С нач. За С нач. За С нач. 

месяц года месяц года 
Чугун 

месяц года 
Чугун 100,6 '100,6 Чугун 100,8 100,5 Чугун 91,2 95,8 
Сталь 101,0 1,00,9 Сталь 1:0О4 101,0 Сталь ,100,5 100,4 
Прокат 1100,2 1002 Прокат 100,5 100,4 Прокат 100,8 100,7 
Кокс 100,8 100,5 Кокс 100,1 100,3 Кокс 1101,5 101,4 
Руда 1101,1 1006 Руда 1102,2 94,2 Руда 100,5 102,0 
Агломерат 100,7 08,9 Агломерат 100,8 97,2 Агломерат .100,6 100,8 
Опнеуповы. 100,3 100,3 Огнеупоры 1101,7 101,1 Огнеупоры 65,8 08,0 

м м к КМК нтмк 
90,8 Доменный цех 1100,6 

100,5 
Доменный цех № 1 90,8 

Доменная печь № 2 100,8 Доменная печь № 1 100,5 
л 

Доменная печь № 3 101,4 Доменная печь № 4 100,8 
Доменная печь № 4 Доменная лечь № 4 101,4 Доменная печь № 4 102,4 

Доменная печь № 6 100,2 Доменная печь № 2 101,4 
Доменная печь № 3 '107,5 Доменная,печь № 7 100,3 

Мартеновский цех № 1 
Доменная печь № 3 '107,5 

Мартеновский цех № 2 100,5 Мартеновский цех № 1 1100,4 Мартеновский цех № 2 100,5 
Мартеновский цех М 3 101,5 Мартеновский цех № 2 100,3 
Мартеновская печь № 2 100,2 Мартеновская печь № 2 102,3 
Мартеновская' печь № 3 100,8 Мартеновская печь № 3 103,7 

Мартеновская печь № 17 Мартеновская печь № 11 100,4 
Мартеновская печь № 10 

Мартеновская печь № 17 ' 101,9 
Мартеновская печь № 12 100,3 Мартеновская печь № 10 101,1 
Мартеновская печь № 13 100,8 Мартеновская печь .№ 7 102,4 J Мартеновская печь № 22 101,5 Мартеновская печь № 8 103,2 J 
Мартеновская печь № 25 101,4 Мартеновская печь № 15 98,5 
Обжимный цех № 3 100,3 Обжимный цех ,102,1 
Блюминг № 2 102.4 Блюминг 101,6 
Бригада № 2 блюминга № 2 103,1 Бригада № 2 блюминга ' 1023 
Среднелистовой стан 101,8 Листопрокатный цех 100,5 

Бригада № 2 блюминга 

Стан «500» 100,8 Среднеоортный стая 100,6 
101,7 Копровый цех № 1 107,3 Копровый цех 102,8 Копровый цех 101,7 

ж д т «102.8 . ж д т ' 107,4 Ж Д Т 100,0 
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В ЦЕХАХ комбината соз
даны и работают 85 

добровольных народных 
дружин, в которых насчиты
вается более 13 000 человек, 
среди них 5000 коммунистов, 
1800 комсомольцев, много 
ветеранов труда. Их основ
ными задачами являются 
охрана прав и законных ин
тересов граждан, обществен
ного порядка, социалисти
ческой собственности, актив
ное участие в предупрежде
нии и пресечении правонару
шений, участие в работе но 
воспитанию советских людей 
в духе уважения законов и 
правил социалистического 
общежития. 

Партийный комитет ком
бината осуществляет поли
тическое руководство на
родными дружинами. В этой 
работе он опирается на пар
тийные организации и шта
бы народных дружин. Боль
шую организаторскую рабо
ту в дружинах проводит 
штаб добровольных народ
ных дружин комбината. Он 
воспитывает у командиров 
дружин и др'ужинникбв 
чувство высокой организо
ванности и дисциплиниро
ванности, общественного 
долга и самоотверженности, 

чение. В работе семинаров 
активное участие принимают 
начальник городского управ
ления внутренних дел Б. И. 
Аслаповский, 'начальник от
дела охраны общественного 
порядка А. И. Маишев и 
другие сотрудники милиции. 

iB соответствии с планом 
работы проводятся заседа
ния штаба Д Н Д комбината, 
•на которых рассматривают
ся наиболее важные, требу
ющие немедленного реше
ния вопросы. На них обсуж
даются отчеты командиров 
цеховых дружин, на которые 
приглашаются начальники 
цехов, секретаря партийных 
организаций, председатели 
цеховых комитетов проф
союза, секретари комсомоль
ских организаций, управля
ющие домами, участковые 
инспектора милиции. Такие 
отчеты дают положительные 
результаты. Если раньше 
дружинники цехов копрово
го № 1, ремонта металлур
гических печей № 1, листо
прокатного «\в 4, обжимного 
№ 1 часто срывали дежур
ства в подшефных микро
районах, уходили с дежур
ства преждевременно или 
вместо патрулирования от-

В интересах 
всех и каждого 

обучает дружинников осно
вам советского законода
тельства, формам и методам 
борьбы с правонарушения
ми, организует взаимодей
ствие с милицией, обобщает 
и распространяет передовой 
опыт. 

Коллектив металлургиче
ского комбината шефствует 
над 28 микрорайонами, рас
положенными в трех райо
нах города. В каждом мик
рорайоне имеется штаб на
родных дружин или опор
ный пункт охраны правопо
рядка. Территориальная раз
бросанность штабов создает 
немалые трудности в работе 
штаба комбината. Несмотря 
на это, он осуществляет 
ежедневный контроль за де
журством дружинников. С 
этой целью в штабе органи
зовано дежурство партий
ных, профсоюзных и хозяй
ственных . руководителей. 
Дежурные проверяют выход 
дружинников на дежурство, 
их патрулирование »а ме
стах. 

При выявлении срывов 
дежурства, недобросовест
ного отношения дружинни
ков к выполнению обязан
ностей член штаба на вто
рой день сообщает об этом 
начальнику цеха, производ
ства или отдела, секретарю 
партбюро или командиру 
дружины. Систематический 
контроль позволил в значи
тельной степени поднять 
уровень работы дружин, по
высить их ответственность 
за состояние дел по охране 
общественного порядка в 
каждом микрорайоне. 

На семинарах команди
ров дружин, цроводимых 
ежеквартально, начальник 
штаба П. С. Грищенко или 
его заместитель Ю. Н. Алек
сеев доводят до сведения 
присутствующих результаты 
работы дружинников. Здесь 
же проходит правовое от

сиживались в штабах; то 
после отчетов их команди
ров в присутствии руководи
телей цехов работа этих 
дружин заметно активизиро
валась. Штаб Д Н Д комби
ната указал на недостатки 
в их работе, потребовал от 
командиров дружин и руко
водителей цехов их устране
ния. 

Важным звеном в работе 
штабов является учет ре
зультатов работы дружинни
ков. Штабом комбината он 
заведен по единой форме. 
Имея такой учет, всегда 
можно определить: сколько 
дружинники предупредили 
и пресекли правонарушений, 
с кем провели профилакти
ческие беседы и т. д. На ос
нове этих данных командир 
дружины ежемесячно в 
письменной форме отчиты
вается перед штабом комби
ната и раз в год на собра
нии — перед коллективом 
цеха. 

Деятельность народны ч 
дружин — это работа с 
людьми и среди людей. Дру
жиннику необходимы не 
только правовые, но и поли
тические знания, умение раз
бираться в общественных 
явлениях, обладать .многими 
личными качествами. Пра
вовое и политическое обуче
ние дружинников штаб ком
бината организовал в горно-
обогатительном производ
стве, р емон гно -м еооаничеоюих 
цехах, коксохимическом 
производстве, на железнодо
рожном транспорте. Здесь 
работают факультеты право
вых знаний народных уни
верситетов. 

Однако уровень массово-
политической и воспитатель
ной работы среди населения 
по месту жительства и со
стояние общественного по
рядка еще не отвечают тре
бованиям борьбы за город 
высокой культуры и образ
цового обществ екивго по

рядка. Директор металлур
гического комбината Д. П. 
Галкин и .партком выступи 
ли с инициативой — активи 
зировагь работу по мест} 
жительства. Она подкренле 
на выделением штатных ра 
ботнвжов при всех Ж К О и 
домоуправлениях для орга 
низации .воспитательной ра
боты, созданием в каждом 
подъезде актива обществен
ности для проведения про
филактической работы среди 
жильцов, ежедневным на
правлением автотранспорта 
с экипажами дружинников в 
помощь органам милиции. 
Теперь на каждый вызов 
или сигнал от населения 
оперативно выезжают дру
жинники и милиция. 

Только за два последних 
месяца минувшего года при 
содействии народных дру
жинников, участвующих в 
работе патрульных экипа
жей, пресечено и раскрыто 
несколько преступлений и 
задержаны преступники, е 
органы милиции и штабы 
добровольных народных 
дружин доставлен не один 
десяток правонарушителей. 
Все это положительно ска
зывается на обстановке в 
городе. С помощью добро
вольных народных дружи:) 
достигнуто снижение коли
чества преступлений на ули
цах и в общественных ме
стах. Большинство дружин
ников честно и добросове
стно выполняет свой граж
данский долг, не боясь всту
пить в единоборство с нару
шителями общественного по
рядка. Смелость, находчи
вость, самоотверженность 
проявили дружинники Н. А. 
Краеильников и В. А. Круг-
лов, когда потребовалось 
прийти людям на помощь и 
задержать преступников. За 
это приказом директора 
комбината им объявлена 
благодарность и вручены 
ценные подарки. 

В 1977 году штабом Д Н Д 
и управлением комбината за 
активное участие в борьбе с 
правонарушителями по
ощрены 300 челозек трех
дневным дополнительным 
оплачиваемым отпуском, 
150 человек- — памятными 
подарками, 30 человек на
граждены Почетной грамо
той и 182 человека пред
ставлены к награждению на
грудным знаком «Отличный 
дружинник». 

Безусловно, многое дела
ют .наши дружинники. Но вот 
когда начинаешь сравнивать 
наши дела с требованием' 
постановления ЦК КПСС 
и Совета Министров СССР 
«О дальнейшем совершенст
вовании деятельности доб
ровольных народных дру
жин по охране общественно
го порядка» и новой Совет
ской Конституции, то ви
дишь и немало недостатксв. 
Ряд дружин еще слабо про
водит профилактическую 
воспитательную работу е 
микрорайонах, не обеспечи
вает регулярный выход дру
жинников на дежурство. От
дельные советы обществен 
ности, добровольные народ 
ные дружины не всегда ана 
лизируют состояние право 
порядка, не организуют 
шефство над нарушителями, 
неудовлетворительно борют 
ся с пьянстзом, надостаточ 
но используют ВОЗ'МО Ж Н ОСТ 1 

товарищеских судов и воз 
действие общественных ор
ганизаций. Штаб доброволь 
ных народных дружин ком 
бината работает над устра 
нением недостатков, которьь 
мешают наведению должно 
го общественного порядка i 
подшефных микрорайонах. 

М. БУКАТНИКОВ, 
инструктор парткома 

комбината. 

ЗА МЕХАНИЗАЦИЮ РУЧНОГО ТРУДА 

НУЖЕН ДЕЛОВОЙ ПОДХОД 
(Как известно, на нашем 

предприятии проходит смотр 
по механизации производ
ственных процессов и кон
курс на лучшее изобретение 
и рационализаторское пред
ложение, направленные на 
сокращение ручного труда, 
механизацию и автоматиза
цию производственных про
цессов. 

На заседании комиссии 
было отмечено, что в ходе 
смотра грудящиеся комби
ната подали 2400 предло
жений, из которых к реали
зации было принято 1'220, а 
внедрено в производство в . 
1077 году 849 предложен
ных мероприятий, что позво
лило высвободить от тяже
лого ручного труда 157 че
ловек, сократить простои 
оборудования и транспорта 
на 77,2 тысячи часов и сни
зить непроизводительные 
расходы на 450 тысяч руб
лей. 

Активно и с хорошей от
дачей проходит смотр в 
управлении коммунального 
хозяйства, гарно-обогати
тельном производстве^в про
изводстве товаров народно
го потребления и листопро
катном цехе № 5. 

Крайне недостаточно уде
ляют внимания механизации 
тяжелых ручных и трудо
емких работ в доменном це
хе, в мартеновском цехе № 1, 
обжимном цехе № 2, ЛПЦ, 
ПШЦ, ЦЭС, ТЭЦ, ФЧЛЦ и 
других, что отрицательно 
сказалось на общем ходе 
смотра и его эффективности, 
на несвоевременном иТте*" 
удовлетворительном рас
смотрении предложений тру
дящихся. Такой подход к 
этому важному делу и вы
звал большой разрыв (в 
1180 предложений) между 
поданн ими пр едлож ея и ями 
и принятыми к реализации. 
Отсюда и низкий эффект, 
полученный от внедренных 
предложений, невысокий 
процент их внедрения. 

'На очередных заседаниях 
комбинатской комиссии бу
дут заслушаны цехи, где 
уделяется недостаточно вни
мания вопросу повышения 
производи тельности тр уда 
за счет внедрения средств 
механизации и автоматиза
ции производственных про
цессов. 

Рассмотрев «тоги смотра 
за 1977 год, общекомбгавт-
ская комиссия решила пер
вую премию не присуждать 
ни одному коллективу, так 

как нигде не выполнены ус
ловия смотра в полном' объ
еме. 

Вторая премия присужде
на коллективу УКХ, где вы
свобождено 99 человек и 
сокращены трудозатраты на 
1752 человеко-часа. 

Третьи премии присужде
ны коллективам ГОП, Л П Ц 
J& 5, ПТНП и ЦЛА. 

(Пять поощрительных пре
мий присуждены коллекти
вам мартеновского цеха № 2, 
ЦПС, ЦРМП № 1, Л П Ц 
№ 3 и мебельного цеха. 

Общекомбинатская комис
сия решила премировать ав
торов лучших изобретений 
и рационализаторских пред
ложений по механизации и 
автоматизации производ
ственных процессов. Первое 
место присуждено за рацио-
нал и з а т орек о е п ред лож ени е 
по .ПТНП работников про
изводства В. Татаринцава, 
Н. Раесоленко, Н. Гриценко, 
Н. Бречкова, В. Ведякиной, 
Л. Голубела. 

Вторые места присуждены 
за рационализаторское пред
ложение «Реконструкция 
хвостовой части АПР № 1 
с установкой обвязочных 
машин в ЛПЦ № 5» авто
ров М. Тихоновского, А. Ми
наева, Н. Шевелила, А. 
Гольдмана, А. Черных, 
A. Радзивояа, А. Смирнова, 
П. Палеги; за рационализа
торское предложение «Гид
равлические домкраты об
легченного типа грузоподъ
емностью 50 тонн для ре-
манта мостовых кранов» ав-
додяв» А. •Зименск'ого, Ю. 
Карпусенко, А. Долгушева, 
B. Чернена и Г. Шастина. 

Третьи места присуждены 
за следующие рационализа
торские предложения: «Ав
томатизация работы меха
низмов линии добавок на 
доманной печи № 10.и цен
трализованное управление 
расходом шихты» (авторы 
Г. Лежиев, Г. Шайхутди
нов, А. Верховцев, Н. Пого
жих, С. Кучеров, В. Поно
марев, Г. Дмитряенио, Б. 
Мехонцев, В. Бутакоз, 
A. Евдокимов); «Автомати
ческая система взвешивания 
шихтовых материалов в 
движении» (авторы Г. Чер-
•нушккн, В. Бсбрсоский, 
Л. Пет^яев, Б. Мехонцев, 
Б. Котов), «Изменение тех
нологии изготовления кры
шек для установки белой 
жести и че'рнополирозанной 
жести формата 712x512 мм» 
(авторы А. Литозченко, 
B. Кувшинов, 3. Садыков, 

Поощрительные премии 
присуждены за. изобретение 
«Одноханатный грейфер» (по 
доменному цеху), изобрете
ние «Устройство для изме
рения длины петли в петле
вой яме непрерыэно-тра-
вилыэого агрегата» (.по ЛПЦ 
№ 5), за предложения «За
мена перевозки жидкого 
раствора автопогрузчиком 
до ям № 1,3 , 4, 5 на пнев
мотранспорт в мартеновском 
цехе № 1», «Изменение ра
бочего органа машины по 
подмазке прибыльных над
ставок в ЦПС», «Установка 
доскоулавлизателя на тран
спортере М-10А в УОЦ 
КХП», «Механизация раз-
борки боровое во время ре
монта печи № 32», «Повы
шение стойкости стен голо" 
вок мартеновских печей и 
дзу хо айн ы х стал епл аиидь-
ных агрегатов», «Механиза
ция подачи туннельных ва-
гоноз для смазки в огне
упорном производстве», 
«Штамп для изготовления 
дужек, держателя крючков 
кружек на обжиговых печах 
ПТНП», «Рациональное об
служивание лифтов, отсто
ящих на большом расстоя
нии от диспетчерского пуль
та ЖКО УКХ». 

Смотр по механизации тя
желых ручных и трудоем
ких работ будет проходить 
до конца 1980 года. Для то
го, чтобы эта важная рабо
та проходила на комбинате 
на белее высоком урозие, 
руководству цехов, произ
водств и управлений, пред
седателям цехкомов проф
союза, председателям сове
тов НТО и ВОИР необходи
мо уже в марте провести 
широкую разъяснительную 
работу о целях и задачах 
смотра по механизации и 
конкурса на лучшее изобре
тение я рационализаторское 
предложение. Необходимо 
уделить самое пристальное 
внимание привлечению к 
участию в смотре рабочих, 
он ер а т иене е р ассм а триз а ть 
подающиеся трудящимися 
предложения и как можно 
скорее внедрять их в произ
водство. Только деловой, за
интересованный подход к 
механизации ручных и тру
доемких работ с привлече
нием широких масс трудя
щихся поможет достичь на 
нашем предприятии более 
высокого уровня механиза
ции пр'оизводственньк про
цессов, значительно подмять 
производительность труда. 

Н. КОСТИКОВ. 

4 НА ПРАВОМ ФЛАНГЕ ПЯТИЛЕТКИ 

Во втором обжимном цехе хорошо известны имена вальцовщиков Геннадия Моряшкина и 
Юрия Оглобли. 05а они трудятся no-ударному. Высокие технические знания (Г. Моряшкин 
закончил МГМИ, а Ю. Оглобля — техникум), большой профессиональный опыт помогают им 
умело проводить профилактику оборудования, настройку. В своих социалистических обяза
тельствах они отметили: в текущем году работать так, чтобы лучшие результаты юбилейно
го года сделать нормой работы в 1978 году. Они ведут и большую общественную работу в 
своей второй бригаде: Моряшкин — партгрупорг, Оглобля — групкомеорг. 

На снимже: Г. МОРЯШКИН в Ю. ОГЛОБЛЯ. 
Фото Ю. Попова. 

РАБОТА ДОБРОВОЛЬНЫХ 
НАРОДНЫХ ДРУЖИН 

Состоялось заседание общекомбинатской смотровой м Егоров, П. Немцев, Н 
! комиссии по механизации тяжелых и трудоемких работ. Кашариов). 
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ХЛЕБ 

Владимир БОЛОХОВ. 

Б А Л Л А Д А 
О СНАЙПЕРСКОМ В Ы С Т Р Е Л Е 

И долго кашлял бывший партизан, 
который эту быль мне рассказал. 
«Безусый — не убийца и не вор, — 
он слушал бесиоща.'мый приговор. 
Он бросил партизанский свой 

расче! 
в бою неравном. И теперь — 

расчет... \ 
Лесных бойцов безмолвный замер 

строб. 
И голос вдруг: «Да, парень — 

не герой, 
HQ в деле-то впервые и — в. каком! 
Не каждый из пеленок — 

смельчаком...» < 
«Молчать! — взорвался 

командирский бас. — 
Иль рядом — с тем, иль выполняй 

приказ!» 
И, сняв ремень, шагнул к «тому» 

боец, " 
в отряде первый — признанный — 

храбрец. 
«Ах, та-ак!..» и вскинул «вальтер» 

командир. 
И — бросился под выстрел 

«дезертир», 
готовый проглотить свинцовый 

взрыв, 
собой нежданного защитника 

• - закрыв."-- — 
И раскололась громобойно тишь... 
В листве опавшей прошуршала 

мышь... 
И всколыхнулся партизанский 

строй: 
новорожденный не упал герой, 
и не упал прикрытый им боец, 
в отряде первый — признанный— 

храбрец, 
Что до войны был школьным 

худруком... 
А командир был снайперским 

стрелком... 
К тому ж еще и любящим отцом 
тому, кто числился первейшим 

храбрецом... 
Священный розыгрыш был ими — 

сговорен.., 
А так бы разве промахнулся он!...' 
И мне...» 
Прошибла старика слеза... 
И ясно было, что он не сказал. 

Валентин РОМАНОВ, 
аппаратчик ККЦ. 

ПРОЩАНИЕ С ДЕРЕВНЕЙ 
Тишайший миг.. Легчайший ветер. 
Погода, как душа, тепла. 
И солнце в мой прощальный вечер 
того гляди сгорит дотла!.. 
Берез и лип великолепье 
в деревне ласковой моей 
своей листвы любовный лепет 
несет с печалью журавлей... 
Конечно, это — совпаденье! 
А может быть, простая грусть?» 
Но я в усталом раздраженьи 
писать об этом не берусь. 
Уж лучше бы, судьбу калеча, 
отсюда грянула беда! 
Тогда, наверно, будет легче 
лететь неведомо куда! 
Уж я тогда бы поддал пару, 
сумев с достоинством уйти!.. 
Но вечный лермонтовский парус 
мне снова грезился в пути. 

Сталевар Бушуев вернул
ся домой после ночной сме
ны только к обеду. 

— Ты что так долго? Что-
нибудь случилось? — опро
сила жена. 

'— Потом расскажу. 
Сели обедать. Елена Бо

рисовна внимательно по
смотрела на мужа, успоко
илась. Ел он, как всегда, с 
аппетитом. Младшая дочь 
Марина бойко начала пробо
вать все, что стояло на сто
ле. А Елка, чем-то взвинчен
ная, не дохлебала борщ, бро
сила надкусанный кусок хле
ба в (помойное ведро и по
бежала а школу. 

Отец -стукнул ложкой по 
столу: 

— И это 'моя дочь! -Вось
миклассница! Мы в войну 
уходили из школы на кол
хозные поля, реяли хлеб, 
убирали. И асе попусту. 

— Глупа еще, — вздохну
ла жена. 

Расстроенный Бушуев от
правился на базар я «ушил 
отрубей. Дома он пропустил 
через мясорубку промытую 
картофельную кожуру. 

Елена Борисовна пожала 
плечами. А когда он велел 
из этого' серого месива ис
печь хлеб, удивилась: 

— Коля, не горячись. Ей 
еще не все доступно. 

— А мы для чего?.. А 
школа?.. 

— Школу не трогай, 
вспомни, какой праздник 
хлеба провели учителя.. И 
наша, дочь участвовала:. Сти
хи читала. • 

— Читала! А за куском 
хлеба не видит трудсиого 
человека. 

— Время другое. И жизнь 
изменилась. 

— Значит, не зря в двенад-
ц'ЯтЧГтгет мы заменяли отцов 
на полях и заводах. 

Вечером Елена Борисовна 
положила на стол хлеб. 

Марина потрогала его: 
— Он, как ежик, колючий. 
-— Но это — хлеб! Наш. 

Военный. Деревенский, — 
ответил отец и начал резать 
его. 

— Я не выбрасывала на
стоящий, — насупилась Ма
рина. 

— 'Ничего, — сказала ма
ма, — это тоже настоящий. 
Другого сегодня не будет... 

РАЗБУЖЕННАЯ 
СКРИПКА 

Елка и мама ушли с пля
жа, когда солнце окунулось 
в море. Анна Витальевна,- у 
которой они остановились, 
заканчивала уборку, улыб
нулась: 

— Проходите, пожалуй-
. ста. Теперь чисто. Лишнее, 

что осталось в комнате, я 
уберу. 

Елка увидела на столе ки
пу нот, скрипичный футляр 
и удивилась: 

— Анна Васильевна! Это 
ваша? Кто играет? 

— Сын играл. 
— А .где он? . , 
— -Погиб... в сорок пер

вом. И ты играешь? 
— Да, — чуть слышно от

ветила девочка. 
Анна Васильевна достала 

скрипку, -фартуком смахнула 
пыль: 

— Сыграй. 
Елка осторожно смычком 

разбудила скрипку. Начала 
играть «Грезы» Шумана, ко
торые наполняла на горад
ском конкурсе скрипачей. 

Сердце Анны Васильевны 
сжалось, на лице добави
лись морщинки. Не дослу
шав плачущую скрипку, она 
вышла на улицу, а за ней и 
Елкина мама. 

-Вечер зажигай на небе 
первые звезды. Старая ябло
ня в саду протягивала им 
свои -плоды. Анна Васильев
на, словно к-амень, бросила: 

— Проклятая война! 
Сколько оча людей погуби
ла* Мой Слава тоже -играл 
эти «Грезы». П о радио... Его 
скрипка — -недорогая, -Цим-
мерманшокая, но хорошая. 

— Она с голосом, — со
гласилась отдыхающая. 

— Знаешь, Лена, -как -мне 
надоели -покупатели. 

— Не продавайте. Память-
то какая! 

— Разве это память? Это 

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПЕЙЗАЖ. 
Фотоэтюд Ю. Попова. 

Р А З Б У Ж Е Н Н А Я СКРИПКА 
— рана... 

Соседи стояли возле окна 
и радовались, что в доме Ан
ны Васильевны опять еже
дневно звучала музыка. 

И -старушка иногда дума
ла: 

— Мой Слава продолжает 
жить! 

'На прощальном ужине 
Елена Бори-сома поставила 
хозяйке на стол подарок — 
проигрыватель. А Елка ска
зала: 

— Анна -Васильевна! Мы 
с мамой ходили в ателье 
«Гозорящее письмо» и для 
вас записали на пластинку 
«Грезы». 

Старушка покачала- голо
вой: опередили. Подошла к 
дивану, взяла футляру -и про
тянула: 

— На, Елочка, учись за 
двоих. 

СКВОРЕЦ 
Д о прилета скворцов оста

вались считанные дни. Нико
лай Кириллович на своем 
балконе приладил сквореч
ник. Марина одно твердила: 

— 'Не 'будут жить. 
— Посмотрим, — пожи

мал плечами папа. 
Н а -следующее утро Елена 

Борисовна зашла в детскую: 
— Скворец поселился! 
'— Правда, мама? 
— А где он? — спросили 

дети, глядя в окно. 
— Не знаю. Только что 

пел. 
— Он еще -не прописался. 

Документы оформляет, — 
пошутил отец. 

— Прячьтесь! —* приказа--

Уголен города, Рис. П. Хныкива 

ла мама, — летит. 
— Это же наш! — запры

гали девочки, — на ножке 
дедушкина метка. 

Старый знакомый сидел на 
крыше скворечника. Весь 
черный. -На спине — белые 
крапинки. Рассыпал .горстку 
веселых нот и улетел. 

После завтрака. Елка на
чала заниматься -на скрипке. 
Долго учила трудное место 
из концерта Вивальди. А в 
перерыве услышала, как точ
но -скворец повторил то, что 
она играла. Приоткрыла 
балконную дверь: 

1— Малыш, ты чудо-певец! 

НАРИСОВАННАЯ 
МУЗЫКА 

|Весна сделала деревьям 
-модные зеленые прически. 
Они стояли за окнами шко
лы на улице Грязнова, где 
студентка 'Музыкального 
училища, учила ребят пони
мать -музыку. 

— Музыкальное -произве
дение, — сказала Елка - Бу-
шуева, — это стихотворение, 
написанное не словами, а 
звуками. Стихи 'бывают раз
ные по настроению. Так же 
и музыка. Как вы думаете, 
ребята, музыку можно нари
совать? 

'Кто-то оказал: 
— Нет. 

Но руки тянулись. 
-— Как тебя звать?-
'— 'Вера. 
Девочка встала. Ростом 

небольшая. Худенькая. Во
лосы белые. Кудрявые-куд
рявые. Глаза большие. Ум
ные. Голубые. Ответила: 

— Музыку можно нарисо
вать. 

— А- кто -из вас видел пе
репелку? 

— Это —'птичка, — иро-
басил Витя Быков. 

— Где она живет? 
— В деревне. 
— -Кто точнее скажет? Ве

ра? 
— Где хлеба растут. 
Елка взяла скрипку и ска

зала: 
— Я вам сыграю -белорус

скую народную песню «Пс-
рапелочка». Послушайте. 

И'показалось, что перепел
ка залетела в класс и запе
ла, а потом, по-видимому, 
вылетела через форточку. 

(Все дружно захлопали. 
-— Какая по настроению 

песня? 
— Грустная, — хором от

ветили ребята. 
— А -почему у нее такая 

песня? Н е знаете? Я вам 
.расскажу. П е р е in е л к и 
нею ночь поют от зари до 
зари. Все дома опят. Птицы 
опят, а перепелка нет. Ей же 
скучно одной... 

Через неделю Елка приш
ла в школу, чтобы прове
рить, как ребята выполнили • 
ее задания. Рассматривая 
альбом «Мы нарисовали 
музыку», скрипачка 'Обрадо
валась: с -крыши колхозного 
амбара чуть заметно скаты
валась луна. З а деревней 
раскинулось море золотой 
пшеницы. Возле дороги — 
одинокая береза. На нижней 
ветке сидела лерепелочка. А 
в 'уголке написано: «-Витя 
Быков, первый класс». 

Н а рисунке ©еры — кур
носая девочка -сияла от сча
стья. Танцевала с «Новой 
-куклой»... Чайковского. 

.К ЛЕНИНУ 
— Елка, разве можно 

столько заниматься? — ока
зала тетя Люда, у которой 
она остановилась в Москве 
перед экзаменами. — Твоя 
скрипка уже устала. . Мы 
только во время войны так 
работали. 

— Поэтому и победили, — 
ответила скрипачка. 

— У меня завтра выход
ной. Пойдем в Мавзолей, 

— Только не завтра, тетя 
Л а д а . Я хочу прийти туда, 
чтоб не стыдно было. 

:— Хорошо. Занимайся... 
Елка вошла в оперный 

класс Гиес'иных, где скрипа
чи, альтисты, виолончелисты 
сдавали экзамены. Предсе
датель приемной комиссии 
Константин Кузьмич 'Родио
нов улыбнулся: 

— -Пожалуйста. Мы вас 
слушаем. 

Она заняла свое место. Не
много постояла, потом спо 
койн-о подняла скрипку и на
чала играть Баха. 

А в коридоре была другая 
•комиссия — наступающие. 
Кто-то заметил: 

— У нее отличный .инстру
мент. Пятерку выжмет. От
куда она? 

— Из Магнитки. 
Вскоре 'магнитогорская 

Елка отправила телеграмму 
Анне Васильевне: 

— Ура! Поступила, 
А потом сказала тете Лк> 

де: 
— Сегодня мы -идем к 

Ленину. 

Эвальд РИБ. 
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ВЕЧЕР КНИГОЛЮБОВ 
В этом году исполняется ПО лет со дня рождения 

великого русского писателя Алексея Максимовича Горь
кого. Этой дате посвятили свой вечер книголюбы листо
прокатного цеха № 6. 

К вечеру готовились за
годя: продумали викторину 
по творчеству писателя, кра
сочно оформили красный 
уголок цеха, подготовили 
выставку книг из произведе
ний Горького. 

Начался вечер с интерес
ной лекции о революцион
ном творчестве Горького, 
которую прочитал лектор 
общества «Знание» Ф. А. 
Каминский. На 20 вопросов, 
связанных с жизнью и про
изведениями писателя, нуж
но было ответить участни
кам викторины. Лучше дру
гих с этой задачей справил

ся электромонтер Н. П. Сме-
таккин. Он награжден по
дарком и подпиской на со
брание сочинений. 

'Большая заслуга в том, 
что первое большое меро
приятие книголюбов прошло 
интересно, председателя об
щества Е. Н. Салганик, сле
саря нейтрализации В. Л. 
Силина, заведующей юниж 
ным магазином «Планета» 
Е. С. Кочнурсвой и других. 

В. РОРОЖБИТОВ, 
секретарь партийной 

организации ЛПЦ Лк 6. 

П р о щ а й , 
к р а с а в и ц а 

з и м а 
Так уж повелось, что 

встречаем и провожаем мы 
зиму горячими блинами да 
румяными пирогами, веселы
ми песнями да плясками. 
Традиционный праздник 
«Проводы русской зимы», 
который состоялся в прош
лую субботу на площади По
беды, был богат весельем, 
музыкой и, конечно же, по-
русски хлебосолен. Здесь 
можно было отведать горя
чие чебуреки, чай, купить 
торты, пряники, конфеты. 

Ж. КУЗЬМИНА. 

ФОТОРЕПОРТАЖ 
Н. Нестеренко С концертом на село 

Давно завязалась наша дружба с жителями се
ла Обручевка совхоза. «Урал» Кизишьского райо
на. Мы приезжаем к сельчанам не только помочь 
им в уборке урожая, но и прочитать лекцию, рас
сказать о комбинате, нашем доменном цехе, о пере
довиках производства, дать концерт. 

На днях вокально-инструментальный ансамбль 
нашего цеха побывал в Обручввке. В Доме куль
туры, где состоялся концерт, не было 'свободных , 
мест. Тепло принимали сельские жители газовщи
ка пятой печи Г. Г. Вершина, который рассказал 
о комбинате и его перспективах, а также выступле
ние вокального ансам'бля в составе водопроводчи
ка шестой печи К. Арапова, машиниста ваген-ве-
сов второй печи В. Прияна, библиотекаря цеха Н. 
Дубининой, газовщика А. Кучеренко и других. 

Н. ГОЛОВИН, 
секретарь комсомольской организации 

доменно! о цеха. 

СУББОТА, -11 марта 
Шестой канал 

8.00. «Время». 8.35. Утрен
няя гимнастика. 8.55. «АБВ-
ГДейка». 9.25. «Для вас, ро
дители! ». 9.55. Музыкаль
ная программа «Утренняя 
почта». 10.25. «Испытание». 
Телевизионный докумен
тальный фильм. 11.15. «Рас
сказы о художниках» . Б. 
Кустодоев. 11.45. «Здо
ровье». Научно-популярная 
программа. 12.30. Тираж 
«Спортлото». 12.40. Ф и л ь м -
детям. «Флаги на башнях». 
Художественный фильм. 
14.15. «В мире животных». 
15.15. Чемпионат мира по 
фигурному катанию. Жен
щины. Произвольная про
грамма. Передача из Кана

ды. 16.45. «Наша Москва». 
17.30. Новости. 17.40. Про
грамма мультипликацион
ных фильмов. 18 05. «Впер
вые на экране ЦТ». Худо
жественный фильм «Джу-
аеппе Верди» (Италия) . 
20.30. «Время». 21.00. «Ши
ре круг». Эстрадная про
грамма. 22.35. На IV зим
ней Спартакиаде народов 
СССР. 

Двенадцатый канал 
ЧСТ. 19.53. Новости. 20.10. 

Концерт «Весеннее настро
е-иле». 

ЦТ. 21.00. Играет В. Тре
тьяков (скрипка) . 21.15. 
«Клуб кинопутешествий». 
22.15. Рекламный калейдо
скоп. (Ч) . 22.30. «Круг жиз
ни». Научно-популярный 
фильм (Ч) . 23.35. Чемпионат 
Европы по легкой атлетике 
в закрытых помещениях. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 марта 
Шестой канал 

8.00. «Время». 8.35. «На 
заоядку ртановись!». 9.00. 
«Музыкальный киоск». 9.30. 
«Будильник». 10.00. «Служу 
Советскому Союзу!». 11.00. 

«В гостях у сказки». 12.00. 
«Сельский час». 13.00. «По 
вашим письмам». Музы
кальная программа. 13.45. 
Театральный спектакль. А. 
Салынский. «Барабанщи
ца». 15.45. «Международная 
панорама». 16.15. Концерт 
артистов Свердловского те
атра музыкальной комедии. 
17.15. «Леолальд и Золотая 
рыбка». 17.30. Новости. 17.45. 
«Клуб кинопутешествий». 
18.4о. «Советский Союз гла
зами зарубежных гостей». 
19.00. Чемпионат мира по 
фигурному катанию. Спор
тивные танцы. Произволь
ная программа. Передача 
из Канады. 20.30. «Время». 
21.00. Г. Свиридов. Музы
кальные иллюстрации к по
вести А. С. Пушкина «Ме
тель». 21.50. Чемпионат 
СССР по водному поло. 
ИСК ВМФ — «Динамо» 
( К а е в ) . 

Двенадцатый канал 

14.00. «Театр юного зрите
л я » . «Том Кенти*. Телеви

зионный спектакль. 16.00. 
«Поэзия». К. Кулиев. 17.20. 
Чемпионат СССР по водно
му поло. ЦСК ВМФ — «Ди
намо» (Киев) . Передача из 
Харькова. 17.45. «Голоса 
друзей». Эстрадная про
грамма. 18.15. «Подмос
ковные встречи». 19.45. «Бо
рис Мокроу-сов. Песня». 
Фильм-концерт. 20.15. Рейд 
комсомольцев - дружинни
ков. «Пьянству — бой!». 
21.00. Чемпионат СССР по 
баскетболу. Женщины. «Ди
намо» (М). — «Кибиркш-
тис» (Вильнюс). 21.30. 
«Здоровье». 22.15. «Муравь
ишка Типа». 22.30. «Внима
ние: дорога! ». 23.00. Д. Шо
стакович. «Соната для ви
олончели II фортепиано». 
Передача из Ленинграда. 
23.30. «Укротительница тиг
ров». Художественный 
фильм. 

ВЫ ИГРАЛИ 
ПОДШЕФНЫЕ 

С работниками основного 
механического цеха учащих
ся ГПТ.У № 19 связывает 
крепкая дружба. Шефы не 
только помогают будущим 
токарям, слесарям, кузне
цам, формовщикам лучше 
овладеть специальностями, 
но и знакомят с производ
ственным коллективом, его 
поредозиками, нередко про 
водят совместные мерсприя 
тия. Например, недавно бас 
кетбольная команда нашего 
училища провела матч сс 
спортсменами основного ме-
хакич век от о. Со с ч е т о м 
34 : 14 выиграли встречу 
учащиеся. 

Т. ПЫРЯЛИНА, 
заместитель директора 

по учебно-воспитательной 
работе ГПТУ № 19. 

Приглашаем 
посетить 

11 марта 
В театральном зале левобе

режного ДКМ состоится 
премьера спектакля татаро-
башкирокого народного театра 
«Близнецы». Начало в 20 ча
сов. 

12 марта 
Кинозал левиов^ежиого ДКМ 

— занятие кинотеатра «Чай
ка». Начало в 11 часов. Люои-
тели театра приглашаются в 
театральный зал левиоережно-
го Д Л А Х на спектакль татаро-
башкирского народного театра 
«Близнецы». Начало в 20 ча
сов. В правобережном ДКМ 
можно побивать на областном 
смотре детских драматических 
коллективов, н а ч а л о в 11 ча
сов. 

13 марта 
Кинозал левоиврежного ДКМ 

— занятие киноклуба «Чебу
рашка», н а ч а л о в 10 часов. Ра
ботника правобережного ДКМ 
проведут в детских кл,,иих 
«Малышок» в «Лира» салон 
«В мире прекрасного». Начало 
в 16 часов. Литературно-музы
кальную композицию по рома
ну Мопасана «Жизнь» можно 
прослушать в библиотеке 
профкома комбината (левобе
режное отделение). Читает ар
тистка Москонцерта С. Сайтан. 
Начало в 17 часов. Эту же ком
позицию можно прослушать 
и в правобережном отделении 
библиотеки профкома комбина
та (интернат JNi 2). Начало в 
20 часов. 

14 марта 
В ГПТУ № 19 состоится ки

нолекторий «Время зовет!», 
тема занятия: «Развитие со
временной живописи». Начало 
в 19 часов. В п р а в о б е р е ж и й 
ДКМ пройдет очередное заня
тие кинотеатра «Чайка». Нача
ло в 13 часов. В школе № 55 
соберутся любители поьмии. 
Очередную те»у клуба люби
телей поэзии: «Искусство в 
твоей жизни» проведет Ольга 
Тасск. Начало в 13 часов, ь л у б 
«Дружба» — школа добрых со
ветов. Тема.: «О дружбе и то
вариществе». Начало в 13 ча
сов. В школе № 26 пройдет 
очередное занятие клуба инте
ресных встреч. Начало в 13 ча
сов. В читальном зале детской 
библиотеки профкома комби
ната можно принять Участие в 
дискуссии «Ты иа подвиг зо
вешь, комсомольский билет». 
Начало в 13 часов. В шахмат
ном клубе ММК состоится по
луфинал первенства кемЗйната 
по шахматам. Начало в 18 ча
сов. 

15 марта 
В Доме юных техников со

стоится занятие факультета 
«Методика творческого воспи
тания детей». Начало в 9 ча
сов. В клубе «Аврора» можжо 
прослушать кинолектории л е 
гендарная Магнитка» по теме: 
«Наш город в десятой пятилет
ке». Начало в 17 часов. Клуб 
« С т а р т » — кинолекторий 
«Спорт, спорт, спорт». Тема: 
«Они были первыми». Начало 
в 18 часов. В большом зале 
правобережного ДКМ — вечер 
танцев. Начало в 20 часов. 
Спортивный павильон имени 
50-летия Октября — первенство 
комбината по тяжелой атлети
ке (гири). Начало в 10 и 17 
часов. 

16 марта 
В клубе имени А. Матросова 

состоится устный ж у р н а л «Па
рижская коммуна». Начало в 
18 часов. Здесь же в 15 часов 
— Клуб литературных встреч. 
Встреча с О. Тасск. Детским 
клубом «Лира» будет органи
зована экскурсия в городской 
цирк «Мир чудес и мастер
ства». Начало в 15 часов. В 
спортивном павильоне стадио
на имени 50-летия Октября 
продолжатся соревнования на 
первенство комбината по т я ж е 
лой атлетике. Начало в 10 и 
17 часов. 

Культкамиссия профкома 
ММК. 

ВНИМАНИЮ РОДИТЕЛЕЯ1 
В профсоюзном комитете 

комбината на время весен
них каникул школьников 
имеются путевки для уча
щихся 8—10 классов по мар-
нрутам: 

город Ульяновск (самоле
том); 

город Днепропетровск — 
Днепродзержинск - • Полта-
ja—Севастополь (самоле

том);— 
Ильменская турбаза. 
Желающим приобрести 

утевки для детей обращать-
я в профком комбината, 
елефон 3-15-12. 
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